Протокол № 03-2015
заседания наблюдательного совета
ОАУ «Институт региональной кадровой политики»
г. Белгород

01 июля 2015 года

Дата проведения заседания: 01 июля 2015 года.
Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, 11-А.
Начало проведения заседания: 14 часов 00 минут.
Заседание Наблюдательного совета созвано председателем Наблюдательного совета
Павловой Ольгой Альбертовной по инициативе директора ОАУ «Институт региональной
кадровой политики» Шауро Евгения Владимировича.
Присутствовали члены Наблюдательного совета:
1. Павлова Ольга Альбертовна
2. Глотова Юлия Николаевна
3. Курганский Константин Сергеевич
4. Шеховцов Геннадий Викторович
5. Шевцов Олег Леонидович
6. Золотухин Леонид Владимирович
7. Рубанова Татьяна Владимировна
На заседании присутствует 7 (семь) из 7 (семи) членов наблюдательного совета
ОАУ «Институт региональной кадровой политики» (далее - Учреждение).
Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня. Заседание
открыла и ведет Павлова Ольга Альбертовна.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в план финансово - хозяйственной деятельности Учреждения на
2015 год в связи с увеличением объема субсидии на 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч)
рублей.
Докладчик
Рубанова Татьяна Владимировна - главный бухгалтер Учреждения.
2. Об одобрении и совершении крупной сделки по оказанию образовательных услуг по
повышению квалификации государственных гражданских служащих Белгородской
области по программе «Государственная политика в области противодействия
коррупции» по результатам открытого конкурса от имени участника размещения заказа.
Сумма сделки составляет 289000 (двести восемьдесят девять тысяч) рублей.
Докладчик
Шауро Евгений Владимирович - директор Учреждения.
3. О передаче в безвозмездное пользование ОКГУ «Автопарк Администрации Губернатора
Белгородской области» автотранспортных средств.
Докладчик
Шауро Евгений Владимирович - директор Учреждения.
По первому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Учреждения Рубанова
Татьяна Владимировна с предложением внести измененя в план финансово хозяйственной деятельности Учреждения на 2015 год, в связи с увеличением объема
субсидии на 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Голосовали:
«За» - 7 (семь).
«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.
Вынесли заключение:
Внести изменения в план финансово - хозяйственной деятельности Учреждения на 2015
год, в связи с увеличением объема субсидии на 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
По второму вопросу повестки дня выступил директор Учреждения Шауро Евгений
Владимирович с предложением об одобрении и совершении крупной сделки по оказанию
образовательных услуг по повышению квалификации государственных гражданских
служащих Белгородской области по программе «Государственная политика в области
противодействия коррупции» по результатам открытого конкурса от имени участника
размещения заказа. Сумма сделки составляет 289000 (двести восемьдесят девять тысяч)
рублей.
Голосовали:
«За» - 7 (семь).
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решили:
Одобрить совершение крупной сделки по оказанию образовательных услуг по повышению
квалификации государственных гражданских служащих Белгородской области по
программе «Государственная политика в области противодействия коррупции» по
результатам открытого конкурса от имени участника размещения заказа. Сумма сделки
составляет 289000 (двести восемьдесят девять тысяч) рублей.
По третьему вопросу повестки дня выступил директор Учреждения
Шауро Евгений
Владимирович с предложением передать в безвозмездное пользование сроком на 2 (два)
года ОКГУ «Автопарк Администрации Губернатора Белгородской области» автомобили:
TOYOTA COROLLA 2013 года выпуска, идентификационный номер NMTBB9JE20R035362
и NISSAN ALMERA CLASSIK 2011 года выпуска, идентификационный номер
KNMCSHLMSCP866146.
Голосовали:
«За» - 7 (семь).
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Рекомендовали:
Передать в безвозмездное пользование сроком на 2 (два) года ОКГУ «Автопарк
Администрации Губернатора Белгородской области» автомобили: TOYOTA COROLLA
2013 года выпуска, идентификационный номер NMTBB9JE20R035362 и NISSAN ALMERA
CLASSIK 2011 года выпуска, идентификационный номер KNMCSHLMSCP866146.
Председатель Наблюдательного
Совета:
Секретарь Наблюдательного
совета:
Члены Наблюдательного совета:

Павлова О.А.

Шевцов О.Л.
Золотухин JI.B

______

